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Актуальность
Президент Владимирович Владимир Путин объявил 2020-й 

Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.

Нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для 

потомков "неизвестной войной"



Цель: сохранить память о героях Великой Отечественной войны

наших прадедушках, прабабушках и родственниках.

Задачи:
• 1. Создать Книгу Памяти. «Герои Великой Отечественной войны наши

прадедушки и прабабушки».

• 2. Собрать рассказы обучающихся лицея об участии их родственников в

Великой Отечественной войне.

• 3. Исследовать подлинные документы и фотографии, рассказы лицеистов о

своих прадедушках и прабабушках, семейные архивные документы.

• 4. Изучить и систематизировать собранные материалы в разделы для книги и

стенда, нарисовать иллюстрации для обложки и разделов книги.

• 5. Разработать макет интерактивного стенда книга Памяти.

• 6.Закодировать информацию с помощью QR-кода.

• 7.Напечатать Книгу Памяти в школьной типографии.

• 8. Создать электронную Книгу Памяти на сайте лицея.

• 9. Привлечь внимание школьников к подвигам наших дедов и прадедов.



Подготовительный этап работы над проектом

Идея проекта возникла в 2014 году, когда ребята 8 класса 

организовали сбор материала о героях войны и создали стенд 

«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны

к 70-летию Великой Победы!



Мы, Тарубаров Валерий и Гоцев

Арсений, сняли агитационный

ролик, в котором Авдеева Екатерина

и Чехомов Семён, обратились ко всем

учащимся, родителям, учителям

нашей школы, с просьбой

поучаствовать в этой акции.

В это время в лицее было

разработано Положение о

проведении акции «75 лет Великой

Победе!". Мы решили на основе

собранного материала

создать книгу Памяти.

Акция «75 лет Великой Победе! Год Памяти и Славы

стартовала 29 сентября 2019 года

мемориал Славы с Вечным огнём 



Исследовательский этап

Валерий, Арсений и Семён совместно

собирали информацию, фотографии, копии

документов, наград, рассказы обучающихся

лицея из семейных архивов об участии их

родственников в войне. Искали и изучали

информацию на сайтах Подвиг Народа и
Память Народа. 79 лицеистов и мы в том

числе, представили информацию о своих

героях.



Чехомов Семён, обучающийся 7 класса
Мои родственники-герои: Чехомов Петр Спиридонович, 

Чехомов Константин Яковлевич, Осипов Дмитрий Осипович, 

Осипов Михаил Иосифович, Осипов Иван Осипович,

Осипов Александр Осипович 

В Книге Памяти  рассказ о моих родственниках в разделе:

«Семейные военные хроники героев»

Богатов Александр Петрович

В книге Памяти рассказ о моём прадедушке в разделе

«Герои, раненные во время боевых действий» 



Гоцев Арсений, обучающийся 6 класса

Прадед, Иван Семёнович, пропал без вести

Поисковая группа «ТРИЗНА», захоронение Ивана Семеновича,

под Ржевом в 2016 году 

В книге Памяти рассказ о моём прадедушке в разделе                              

«Без вести пропавшие»



Тарубаров Валерий, обучающийся 6 класса

Прадед, Труфанов Алексей Михайлович 

В книге Памяти рассказ о моём прадедушке в разделе     

«Воины-герои боевой путь до Берлина»

снимок сделан в 1945 году



Программа действий в ходе разработки  проекта

Программа действий Гоцева Арсения

Собрал, подготовил и

систематизировал по разделам

информацию и рассказы из

личных семейных архивов

учеников 5-х, 6-х и 7-х

классов о своих прадедушках и

прабабушках,

родственниках - участниках

Великой Отечественной

войны. Придумал названия к

тринадцати разделам.
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Программа действий Чехомова Семёна

Собрал и систематизировал

информацию из личных архивов и

рассказы учеников 8-х, 9-х, 10-х

классов о своих прадедушках и

прабабушка - героях. Собрал рисунки.

Вставил рисунки на обложку и все

разделы книги Памяти.



Программа действий Тарубарова Валерия

Распечатал книгу Памяти в лицейской

лаборатории цифровых гуманитарных

исследований. Опубликовал Книгу Памяти

на сайте лицея. Создал макет

интерактивного стенда с QR - кодом.



Осуществление деятельности по реализации  

проекта, включая стратегию развития

В книгу Памяти вошли 95 рассказов о

109 героях. Некоторые лицеисты, у

которых не оказалось родственников

героев, нарисовали рисунки для разделов

нашей книги. Параллельно с бумажной

версией книги мы разместили книгу

Памяти в электронном виде на сайте

нашего лицея. Преимуществом

электронной книги будет то, что можно

вносить в нее изменения, добавлять новые

истории о героях.



Чтобы информация о героях войны

родственниках наших лицеистов была

доступна и другим жителям нашего города,

мы разработали макет интерактивного

стенда, в котором размести QR - код с

ссылкой на книгу Памяти и хотим

предложить администрации города

разместить его в сквере, у мемориала Славы

с Вечным огнём.
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До сих пор ведётся работа в этом направлении и добавляются

материалы. Благодаря созданию Книги Памяти число мотивированных

ребят увеличивается, они интересуются историей Великой

Отечественной войны и историей жизни своих прадедушек и

прабабушек, участвовавших в войне.

Верны слова:

«Говорят, что павшие живут до тех пор, 

пока их помнят живые»


